
Оферта и договор на оказание услуг 
Редакция от 29 марта 2023 г. 

 

1. Термины и определения 

1.1. Сайт — веб-сайт, размещенный в сети Интернет по адресу https://datamaximum.tech. 

1.2. Услуги — предлагаемые Исполнителем услуги (сервисы) по обработке и предоставлению 

данных, перечисленные в пункте 4.1 данной оферты. 

1.3. Пользователь — физическое или юридическое лицо, пользующееся Услугами. 

1.4. Оператор — физическое лицо, непосредственно работающее с Сайтом или пользующееся 

Услугами. 

1.5. Учетная запись — уникальная совокупность регистрационных данных одного Пользователя, 

служащая для идентификации Пользователя и предоставления ему возможности использования 

Сайта и оказания Услуг. 

1.6. Оферта — настоящий документ, размещенный в сети Интернет по адресу 

https://datamaximum.tech/download/offer.pdf. 

1.7. Акцепт оферты — полное и безоговорочное принятие оферты путем совершения одного из 

действий: регистрации в качестве Пользователя, перечисления денежных средств в пользу 

Исполнителя или получения Услуг. 

1.8. Доступность сервисов — процент времени, в течении которого была обеспечена 

беспрепятственная возможность использования Услуг. 

1.9. Тарифы — стоимость Услуг, указанная на страницах Сайта, описывающих данные Услуги. 

1.10. Платежный сервис — сервис приема платежей "ЮMoney", размещенный в сети Интернет по 

адресу https://yoomoney.ru. 

1.11. Система ЭДО — сервис юридически значимого электронного документооборота "Диадок", 

размещенный в сети Интернет по адресу https://www.diadoc.ru. 

1.12. Политика обработки персональных данных — документ, регламентирующий порядок 

обработки персональных данных Пользователей Исполнителем, размещенный в сети Интернет по 

адресу https://datamaximum.tech/privacy. 

 

2. Общие положения 

2.1. Предметом договора является оказание Услуг Исполнителем Пользователю. 

2.2. Исполнитель оказывает Пользователю Услуги согласно Тарифам и условиям договора. 

2.3. Исполнитель предоставляет Пользователю возможность пользоваться Услугами "как есть". 

Исполнитель не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по договору, а также за возможный ущерб, возникший для Пользователя. 
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2.4. Исполнитель не заключает с Пользователем дополнительных соглашений, соглашений о 

конфиденциальности и прочих документов, регулирующих взаимодействие между Исполнителем 

и Пользователем. Взаимодействие Исполнителя и Пользователя регулируется данным договором 

и законодательством Российской Федерации. 

2.5. Договор вступает в силу с момента Акцепта оферты. Договор заключается на неопределенный 

срок и может быть расторгнут по инициативе любой из сторон в любое время. 

2.6. Пользователь предоставляет Исполнителю право использовать логотип, товарный знак и 

фирменное наименование Пользователя в информационных, рекламных и маркетинговых целях, 

связанных с Сайтом, без необходимости получения дополнительного согласия Пользователя и без 

выплаты ему какого-либо вознаграждения за такое использование. 

2.7. Исполнитель вправе направлять ежемесячную рассылку и оповещения о критичных 

обновлениях сервисов Сайта на адрес электронной почты Пользователя. Пользователь вправе 

отказаться от ежемесячной рассылки, изменив соответствующие настройки своей Учетной Записи. 

2.8. Исполнитель и Пользователь не вправе никому передавать права по договору. 

2.9. Переписка Исполнителя и Пользователя по электронной почте конфиденциальна и имеет силу 

простой электронной подписи. 

2.10. Досудебный порядок урегулирования споров в течение 30 дней обязателен. 

 

3. Регистрация на Сайте 

3.1. При регистрации на Сайте Пользователь указывает свой действительный адрес электронной 

почты, по которому с ним можно связаться. Пользователь актуализирует адрес своей электронной 

почты, если он изменился. 

3.2. Если Пользователь указал несуществующий, недействующий или не принадлежащий ему 

адрес, Исполнитель вправе прекратить оказание Услуг Пользователю. 

3.3. Многократная регистрация с использованием различных адресов электронной почты 

запрещена. 

3.4. Если Пользователь нарушает условия п. 3.3, Исполнитель вправе прекратить оказание Услуг 

Пользователю. 

 

4. Услуги 

4.1. Исполнитель предоставляет на Сайте следующие услуги: 

• разовая поставка информационных баз данных, содержащих нужную Пользователю 

информацию; 

• интерфейсы API для интеграции данных в информационные системы Пользователя, как 

бесплатно, так и по подписке; 

• сервис "Мой бизнес", позволяющий добавлять и редактировать информацию о 

юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, содержащуюся на страницах 

портала "Чекко". 



4.2. Часть Услуг может быть предоставлена Исполнителем на безвозмездной основе, т. е. 

бесплатно. 

 

5. Конфиденциальность 

5.1. Исполнитель не передает третьим лицам и не использует иным способом, не 

предусмотренным условиями договора, обрабатываемую информацию Пользователя. 

5.2. Срок хранения конфиденциальной информации Пользователя (за исключением персональных 

данных Пользователя) у Исполнителя — не более 24 часов с момента завершения обработки. По 

истечении этого срока Исполнитель обязан удалить информацию Пользователя. 

5.3. Пользователь дает согласие Исполнителю на обработку своих персональных данных в 

соответствии с Политикой конфиденциальности. 

5.4. Пользователь является оператором персональных данных для данных, которые он 

обрабатывает с помощью Сайта. Исполнитель не является оператором персональных данных для 

этих данных, так как он не определяет цели обработки данных. Цели обработки этих данных 

определяет исключительно Пользователь. 

5.5 При обработке персональных данных Исполнитель обеспечивает безопасность обработки в 

соответствии с Политикой обработки персональных данных и требованиями Федерального закона 

№ 152-ФЗ "О персональных данных" от 27.07.2006. 

 

6. Доступность 

6.1. Исполнитель обеспечивает среднемесячную доступность Услуг на уровне не ниже 99%. 

6.2. Исполнитель обеспечивает доступ к Услугам, при котором время неработоспособности 

сервисов не превышает 1 часа в сутки. 

6.3. В случае, если Пользователь предъявил документально подтвержденные и признанные 

Исполнителем доказательства того, что Услуга не была предоставлена из-за неработоспособности 

Сайта, Исполнитель увеличивает период оказания Пользователю Услуги на период 

неработоспособности. 

 

7. Порядок расчетов 

7.1. Пользователь оплачивает Услуги Исполнителя согласно Тарифам с помощью Платежного 

сервиса или безналичным банковским переводом на расчетный счет Исполнителя по реквизитам, 

указанным в п. 8.3. Способ расчета — полная предоплата. 

7.2. Стоимость Услуг не облагается НДС в связи с применением Исполнителем упрощенной 

системы налогообложения. 

7.3. Обязательство Пользователя по оплате услуг Исполнителя считается выполненным с момента 

поступления денежных средств на счет Исполнителя. 

7.4. При оплате Услуг безналичным банковским переводом от юридического лица или ИП, 

Исполнитель формирует акт об оказанных услугах по запросу Пользователя в течение 3 рабочих 



дней. Исполнитель направляет Пользователю данный акт средствами Системы ЭДО, либо 

бумажной версией по почте, по отдельной договоренности. 

7.5. При оплате Услуг с помощью Платежного сервиса, Исполнитель предоставляет Пользователю 

электронный кассовый чек вместо акта об оказанных услугах. 

7.6. Услуги считаются оказанными Исполнителем надлежащим образом и принятыми 

Пользователем в полном объеме, если в течение 15 дней после оказания Услуги Исполнитель не 

получил от Пользователя мотивированных возражений. 

 

8. Контакты и реквизиты 

8.1. Связаться с Исполнителем по любым вопросам, связанным с работой Сайта и 

предоставлением Услуг, можно с помощью электронной почты info@datamaximum.tech. 

8.2. Реквизиты ООО "ДАТА МАКСИМУМ" 

Полное наименование 
Общество с ограниченной ответственностью 
"ДАТА МАКСИМУМ" 

ОГРН 1224000000278 

ИНН 4027148080 

КПП 402701001 

Юридический адрес 
248015, Калужская область, г. Калуга, ул. 65 лет 
Победы, д. 27, к. 1, пом. 2, ком. 11 

 

8.3. Платежные реквизиты 

Банк получателя ООО "Банк Точка" 

Город Москва 

БИК 044525104 

Корреспондентский счёт 30101810745374525104 

Счёт получателя 40702810202500120180 

 

9. Заключительные положения 

9.1. Настоящая Оферта и договор на оказание услуг предназначены для размещения на веб-сайте 

datamaximum.tech. 

9.2. Исполнитель вправе изменить Оферту и договор на оказание услуг. Изменения вступают в 

силу через 3 дня с момента публикации новой редакции на Сайте. 
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